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План мероприятий
МБУ ДО «Дворец детского творчества»
по противодействию коррупции
на 2016-2017 учебный год
№
п.п.
1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

1.6

2.1.
2.2
2.2.

2.3.

2.4.

Мероприятие

Сроки

Ответственные
исполнители
I.Обеспечение нормативно-правового регулирования противодействия коррупции
Проведение анализа локальных нормативных актов По мере внесе- Пилипенко Е.В.
Дворца с целью определения возможностей усиления их ния изменений Разгулина О.П.
антикоррупционного потенциала. Разработка предложе- в законодатель- (по согласований по совершенствованию этих актов с учетом интереные акты
нию)
сов борьбы с коррупцией
Антикоррупционный анализ Устава Дворца
По мере внесеЛадо А.В.
ния изменений, Пилипенко Е.В.
разработке в
Разгулина О.П.
новой редакции (по согласованию)
Приведение в соответствии с требованиями законода- По выявлению
Гусева А.Л.
тельства локальных нормативных актов Дворца, в отноПилипенко Е.В.
шении которых были выявлены нарушения при проведеРазгулина О.П.
нии антикоррупционной экспертизы
(по согласованию)
Проведение постоянного мониторинга действующего за- По выявлению
Пилипенко Е.В.
конодательства с целью выявления изменений и своевременного их учета в локальных нормативных актах Дворца
Внесение изменений в должностные инструкции работ- По мере внесеГусева А.Л.
ников Дворца по соблюдению нормативных документов, ния изменений
Пилипенко Е.В.
регулирующих вопросы этики служебного поведения и в законодательпротиводействия коррупции
ные акты
Направление в департамент образования Администрации По мере разраПилипенко Е.В.
города Дзержинска проектов нормативных правовых ак- ботки
Разгулина О.П.
тов для заключения на предмет соответствия законода(по согласовательству и отсутствия коррупциогенных факторов
нию)
II.Развитие и совершенствование организационно-управленческой базы
антикоррупционной деятельности
Проведение анализа выполнения Плана мероприятий по Ежеквартально Дорогина О.А.
противодействию коррупции
Заседания рабочей Группы по противодействию корруп- 1 раз в полугоДорогина О.А.
ции
дие
Осуществление приема сообщений граждан на «горячую Постоянно
Юдина Л.М.
линию» о ставших им известных фактах коррупционных
правонарушений.
Доведение полученной информации до директора департамента образования Администрации г. Дзержинска
Осуществление приема письменных сообщений граждан Постоянно
Юдина Л.М.
о коррупционных правонарушениях во дворце.
Доведение полученной информации до директора департамента образования Администрации г. Дзержинска
Проведение разъяснительной работы с работника- 1 раз в квартал
Дорогина О.А.

ми,запретов и ограничений, а так же по исполнению обя- и по мере внезанностей, установленных в целях противодействия кор- сения изменерупции и предупреждения конфликта интересов
ний в законодательные акты
2.5. Подготовка и представление в департамент образования 1 раз в месяц
Дорогина О.А.
Администрации г. Дзержинска отчета о ходе реализации
мер по противодействию коррупции
2.6. Проведение служебных расследований случаев корруп- По выявлению
Юдина Л.М.
ционных проявлений в ДДТ
III.Организация мониторинга коррупции, коррупционных факторов и мер
антикоррупционной политики
3.1. Проведение анализа жалоб, обращений граждан на 1 раз в полугоЛадо А.В.
предмет выявления фактов коррупции и коррупционно дие
опасных факторов, волокиты и затягивания принятия
управленческих решений в деятельности Дворца
3.2. Проведение анализа оказания платных образовательных 1 раз в полугоДорогина О.А.
услуг в отделах Дворца
дие
Ладо А.В.
3.3. Проведение анализа приема пожертвований от граждан и 1 раз в полугоДорогина О.А.
организаций в отделах Дворца
дие
3.4. Установление стимулирующей оплаты труда педагоги- 1 раз в полугоРабочая группа
ческим работникам Дворца в зависимости от результатов дие
Дворца
их работы
3.5. Соблюдение Правил приема граждан администрацией Постоянно
Гусева А.Л.
Дворца
Ладо А.В.
3.6. Организация проведения аттестации педагогических и постоянно
Гусева А.Л.
руководящих работников на соответствие занимаемой
должности в соответствии с требованиями нормативных
документов
IV.Организация антикоррупционного образования и воспитания,
участие в антикоррупционной пропаганде
4.1. Проведение занятия Школы педагога по возможному В течение года
Гусева А.Л.
применению в дополнительном образовании методик
обучения и воспитания, направленных на формирование
у учащихся антикоррупционного мировоззрения и поведения
4.2. Информирование педагогических работников на совеща- В течение года
Юдина Л.М.
ниях коллектива о требованиях действующего законодательства по противодействию коррупции
4.3. Организация антикоррупционного образования в отделах постоянно
Гусева А.Л.
Дворца
V.Обеспечение прозрачности работы Дворца, укрепление связей с гражданским обществом
5.1. Обеспечение личного приема граждан
Еженедельно
Юдина Л.М.
(по вторникам)
5.2. Прием граждан администрацией Дворца в соответствии с Ежедневно
Все заместитепотребностью
ли директора и
заведующие отделами
5.3. Анкетирование участников образовательных отношений Ежегодно
Самодурова Л.Я
на предмет удовлетворенности уровнем предоставления (сентябрь)
Ладо А.В.
образовательных услуг
5.4. Организация во Дворце системы работы с обращениями Постоянно
Ладо А.В.
граждан, в том числе через официальный сайт
Смития А.С.
5.5. Обеспечение постоянной поддержки работы официаль- Постоянно
Смития А.С.
ного сайта Дворца
5.6 Размещение на сайте учреждения в разделе «Антикор- Постоянно
Смития А.С.
рупционная политика» всех действующих документов по

антикоррупционной деятельности
5.7 Размещение на сайте учреждения информации о резуль- постоянно
Смития А.С.
татах конкурсов, соревнований
5.8 Формирование системы общественного контроля и оцен- постоянно
Пилипенко Е.В.
ки коррупционности образования в учреждении путем
включения представителей Управляющего Совета Дворца
5.9 Реализация системы взаимодействия гражданского обще- постоянно
Пилипенко Е.В.
ства с учреждением
5.10 Организация взаимодействия с подразделениями право- постоянно
Дорогина О.А.
охранительных органов, занимающихся вопросами противодействия коррупции
5.11 Выбор состава экспертов, привлекаемых к конкурсным и постоянно
Юдина Л.М.
иным экспертизам
VI.Совершенствование деятельности по размещению муниципального
заказа в целях противодействия коррупционным правонарушениям
6.1. Обеспечение размещения заказов для нужд Дворца в со- Постоянно
Дорогина О.А.
ответствии с требованиями Федерального закона от
05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и Федерального закона
от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»
6.2 Соблюдение при проведении закупок товаров, работ и постоянно
Дорогина О.А.
услуг для нужд учреждения требований по заключению
договоров с контрагентами в соответствии с ФЗ №44ФЗ
от 01.01 .14 « О контрактной системе в сфере закупок товаров,работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд»
VII. Создание условий минимизации коррупционных проявлений в области распоряжения
муниципальным имуществом
7.1 Проведение учета материальных ценностей с последую- В течение года
Барыбина Н.Б.
щим проведением инвентаризации по графику департамента образования Администрации г. Дзержинска
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